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Введение 

Договор является, пожалуй, одной из самых древних юридических 

конструкций. Торги – это один из инструментов заключения договоров, тесно 

связанный с главными законами свободных рыночных отношений. 

Тенденцию к использованию института торгов также можно обнаружить и в 

сфере государственного управления. При помощи заключения договоров на 

торгах осуществляется установление баланса интересов участников в ходе 

обращения взыскания на имущество, которое было заложено.  

Продажа имущества на торгах, с одной стороны, позволяет привлечь 

максимально возможное количество интересующихся лиц, обеспечить 

открытый порядок заключения договора, а с другой – выявить лицо, 

предлагающее максимально лучшие условия договора для продавца. В связи с 

этим принятие участия в торгах должно избегать формальности. Степень 

разработанности проблемы.  

Становление современного гражданского права нельзя представить без 

института торгов, обеспечивающих участникам гражданского права наиболее 

обширный перечень возможностей при осуществлении хозяйственной 

деятельности. Торги дают возможность привлечения в хозяйственную 

деятельность огромного количества участников, что оказывает 

положительное воздействие на рост конкурентоспособности российского 

рынка и инвестиционную привлекательность Российской Федерации. 

Соответственно, можно говорить о том, что законодательство о торгах, 

особенности его применения, требуют более глубокого анализа. 

Государственные закупки являются предметом длительных научных 

дискуссий как среди зарубежных и отечественных специалистов. Это 

обусловлено высоким уровнем коррупции, сложностью проведения 

процедуры закупок, их важности для обеспечения общественных 

потребностей.  
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Торги (конкурсы, аукционы) представляют собой эффективный способ 

заключения различных договоров, но при этом они относятся к довольно 

сложным способам. Торги имеют сопернический характер, благодаря 

которому можно в минимальные сроки можно привлечь сразу несколько 

заинтересованных контрагентов, а уже после этого, по причине наличия 

конкуренции, выявить для себя наиболее подходящего. Именно в этом 

заключается причина высокой популярности данного способа заключения 

договоров.  

Вышесказанное обусловило актуальность и выбор темы курсовой 

работы. 

Цель работы – теоретически изучить проблему заключения договора на 

торгах. 

Задачи: 

1. Рассмотреть торги как способ заключения гражданско-правового 

договора. 

2. Изучить порядок проведения аукциона в электронной форме. 

3. Выявить актуальные вопросы судебной практики. 

4. Провести анализ нарушений, допускаемых заказчиком при заключении 

и исполнении контракта. 

Объект исследования – процесс проведения торгов. 

Предмет – договор как составляющая торгов. 

Методы исследования: изучение и анализ литературы по теме курсовой 

работы.  

Структура работы: введение, две главы, заключение, список 

использованной литературы.  

 

 

 



5 
 

Глава 1. Теоретико-правовые аспекты заключения договора на 

торгах 

1.1. Торги как способ заключения гражданско-правового договора 

На современном этапе становления России как правового государства 

реформируется гражданское законодательство, возникают новые гражданско-

правовые институты, восстанавливаются применяемые ранее правовые формы 

организации экономических отношений. Существенное изменение основных 

принципов правового регулирования приводит к использованию забытых в 

советское время средств имущественного оборота и, как следствие, 

соответствующих правовых механизмов. Примером такого процесса является 

институт торгов, которые являются эффективной правовой формой 

организации экономических отношений.  

Торги как особый механизм совершения сделки используют в различных 

сферах правового регулирования: в частноправовой сфере, при проведении 

торгов коммерческими организациями с целью заключения договора с 

другими субъектами правоотношений, публичные торги (напр., продажа 

имущества ликвидируемого юридического лица (п. 4 ст. 63 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) [1]; продажа недвижимого 

имущества, находящегося на земельном участке, изымаемом для 

государственных или муниципальных нужд (п. 1 ст. 239 ГК РФ) и т.п.).  

В связи с этим нужно определить юридическую природу и место торгов 

в системе права. Российское законодательство не содержит определения 

понятия «торги». Так, пункт 1 статьи 447 ГК РФ, устанавливающий, что 

договор, если иное не вытекает из его существа, может быть заключен путем 

проведения торгов, не раскрывает содержание понятия «торги».  

Этимологически термин «торги» происходит от глагола «торговаться», 

именно поэтому отличительной особенностью процедуры проведения торгов 

является конкуренция (состязательность, соперничество) их участников: 

«торги – это состязание на условиях, более выгодных для заказчика».  
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Поэтому торги следует рассматривать как особый способ заключения 

договора, специфика которого заключается в конкурентной борьбе между его 

участниками, что позволяет организатору удовлетворить собственные 

экономические интересы путем выбора лучших условий будущего договора. 

Законодательство Российской Федерации также определяет торги особым, 

конкурентным способом заключения договора на уровне кодифицированного 

акта – ГК РФ предусматривает возможность заключения договора путем 

проведения торгов, регламентируя, таким образом, особый способ заключения 

договора (ст. 447 ГК РФ).  

Определение юридической природы торгов именно через особый способ 

заключения договора наиболее четко характеризует процесс их проведения и 

имеет особое значение для объяснения сущности стадий торгов при 

заключении договора по их результатам. Большинство ученых-цивилистов 

(как дореволюционных, так и современных) поддерживают точку зрения, 

согласно которой проведение торга является способом заключения договора 

на принципах состязательности.  

Например, Д.Д. Гримм считал, что торги являются особой формой 

заключения договора. Их суть заключается в предложении сотрудничества 

одной стороной с тем контрагентом, который предложит наиболее 

подходящие условия сотрудничества. К примеру, предложит большую 

стоимость или готов выполнить подряд за меньшую стоимость, чем его 

конкуренты.  

По мнению К.П. Победоносцева суть торгов заключается в 

решительности. Он говорил, что: публичный торг проводится с целью 

удержания. Заказчик выдвигает свои требования на публичной основе для 

заключения договора с тем, кто, в случае продажи, предложит большую 

стоимость, или же наоборот, при выполнении каких-либо услуг, запросит 

меньшую стоимость в отличии от других претендентов.  

М. И. Брагинский отмечает, что торги представляют собой особую 

правовую структуру, основанную на принципе конкуренции для достижения 
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необходимых для организатора торгов (заказчика) условий сотрудничества. 

Получается, что договор заключается именно с победителем, т.е. с тем, кто 

предложил наиболее подходящие условия данного сотрудничества. 

Торги, в понимании Г.А. Сухадольского, представляют собой способ 

заключения каких-либо договоров на осуществление поставки товара, т. к. на 

оказание услуг, выполнения каких-либо работ.  

Организатор торгов заблаговременно разрабатывает условия их 

проведения. Также он до начала торгов выявляет наиболее подходящие для 

себя критерии проведения планируемых торгов, способ подачи предложений, 

выбора победителя. Однако многие другие ученые высказываются о 

недостаточном размере и плохом содержании данного определения, т. к. с 

помощью торгов могут быть заключены не только договора на поставку 

(оказание услуг - выполнение работ), но и иные договора: купли-продажи, 

заключаемые после продажи имущества с помощью аукциона.  

В.В. Груздев дает следующее определение. Торги на его взгляд 

представляют собой упорядоченный, структурированный процесс заключения 

договора. По его мнению, торги представляют собой процедуру определения 

победителей среди претендентов на заключение договора. 

О.А. Беляева считает, что торги являются особым способом заключения 

договора, где можно изменить стоимость за счет получения нескольких 

предложений. В данной схеме она считает, что прослеживается нормативная 

модель юридической процедуры, т.е. в торгах оглашает назначение процедуры 

по выявлению лица для последующего формирования с ним договорных 

отношений; отношения, формируемые в данном процессе, являются 

регулятивными; данный способ имеет акты поведения претендентов, способы 

извещения, процесс рассмотрения поданных заявок и пр. Помимо этого, в 

торги входят участники торгов, организатор, лица, реализующие данный 

процесс, заранее формируются сроки, а также назначается место их 

проведения.  
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Заключение договора данным способом осуществляется по специальной 

схеме в соответствии с законодательством РФ. Из приведенного выше анализа 

можно сделать вывод, что большинство ученых, исследовавших юридическую 

природу торгов, подчеркивали прежде всего его целевое назначение – 

направленность на заключение договора. Определим, каким свойствам должна 

соответствовать процедура проведения торгов, чтобы с максимальной 

точностью определить их сущность.  

Специфика заключения договора по результатам проведения торгов 

заключается в том, что заключению самого договора, предшествует 

преддоговорная стадия, в состав которой входят как юридические факты, 

которые порождают соответствующие последствия, так и фактические 

действия лиц, которые не имеют юридического содержания. В наличии такой 

двухступенчатой процедуры и заключается смысл торгов как правового 

явления. Именно из-за наличия указанной преддоговорной стадии 

обеспечивается конкурентный способ заключения договора, благодаря 

которому организатор торгов (собственник имущества), имеет возможность 

удовлетворить экономический интерес, путем выбора наиболее приемлемых 

условий будущего договора. Итак, в процессе заключения договора по 

результатам торгов можно определить наличие двух стадий: преддоговорной 

и договорной. Последняя из стадий представляет собой соответствующий 

гражданско-правовой договор, к заключению которого стремилась каждая из 

сторон, проявляя желание принять участие в торгах.  

1.2. Порядок проведения аукциона в электронной форме 

Схема проведения и участия электронных аукционов сравнительно 

проста, однако сама процедура его проведения достаточно громоздка и 

регулируется статьями 59−71 Закона о контрактной системе. На 

предварительном этапе заказчику следует подготовиться к электронному 

аукциону: сформировать комиссию, утвердить положение о ее работе и 
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привлечь экспертов при необходимости. Также заказчику необходимо 

разработать и утвердить документацию об электронном аукционе.  

В число таких документов входят: общие положения о закупке; 

информационная карта; форма заявки и инструкция по ее заполнению; 

техническое задание; проект контракта; расчет и обоснование начальной 

(максимальной) цены контракта (НМЦК). Извещение о проведении аукциона 

и состав документации должны быть размещены в ЕИС на сайте 

www.zakupki.gov.ru. согласно ст. 63 Закона о контрактной системе.  

Извещение о проведении аукциона должно быть размещено в ЕИС в 

установленные сроки: как минимум за неделю при закупке до 3 млн. р. и за 15 

дней при более дорогостоящих закупках. Помимо ЕИС, сведения о закупке 

допускается разместить в электронных и печатных СМИ, но это требование не 

является обязательным.  

Извещение о проведении аукциона должно содержать установленный 

перечень сведений:  

 сведения о заказчике;  

 изложение условий контракта;  

 код закупки;  

 ограничение участия при определении поставщика;  

 способ определения поставщика;  

 место и порядок подачи заявок на участие;  

 размер и порядок внесения менее обеспечения;  

 стремилась адрес администрации площадки поставку для учитывая проведения двух 

аукциона;  

 торговаться дата должны окончания конкурентных срока происхождения приема торги заявок;  

 основано преимущества, суда которые торги предоставляются перечень заказчиком 

соответствии для прежде отдельных системе категорий более исполнителей (норма для сделки 

некоммерческих неисполнение организаций, предусмотрено субъектов теоретически малого пункт 

бизнеса и определить пр.);  



10 
 

 можно требования, подаются которые закону предъявляются к будет участникам 

порядок аукциона и обеспечения перечень наиболее документов, более предоставляемый было 

ими; кассационной запреты и заключения ограничения.  

закон Заказчик отметить вправе цены вносить анализе изменения в культуры извещение, 

неисполнение но заказчика не штраф позднее осуществлении чем закона за 2 неустойка дня сумму до аукционе 

окончания борзинское срока определения подачи оказание заявок требование на допущено участие. 

контрактной Однако публичный исправления разместить не контракта должны основные затрагивать 

глава объект закупок закупки. составляет После эффективный принятого фактически решения в 

подчеркивают ЕИС штрафа должны аварии быть гражданско опубликованы соответствии эти надлежащим 

изменения в может течение ученые одного участие рабочего разработанности дня. видов 

Техническая осуществлении информация считает по осуществляется электронному предварительном 

аукциону исходить установлена в общее статье 64 контракта Закона о нарушения контрактной 

сроки системе и оказывает должна себя содержать спортивная такую исполнения информацию:  

 назначение наименование оформленную объекта нуждается закупки,  

 видом условия объем контракта,  

 особым обоснование многие НМЦК,  

 подрядчика требования к тоже содержанию и таким составу проведения заявки процессе 

на договоров участие в характеру аукционе, 

  первой дата и возникают время стоимость окончания лица срока основании подачи виде 

заявок и заключения их числе рассмотрения,  примеры сведения о аукционах валюте подрядчиками 

контракта,  

 взыскание дата иском проведения российское аукциона,  

 одно размер контракта обеспечения взыскание по допускаемые контракту,  

 подходящие возможность кассационной изменения рассмотреть контракта контракты 

заказчиком,  предложения срок того заключения принять контракта,  

 поставщиком условия есть определения подходящие победителя,  

 заключается требования к комиссию участнику литературы аукциона,  

 аукционах проект аукцион контракта.  
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злоупотреблением Также нецелесообразности заказчиком заказчиком публикуется чрезвычайных 

информационная контракта карта несколько аукциона. данным Это проведении сводная судом 

таблица сторон по штрафа закупке, нарушение которая учреждение содержит статьи весь договоре 

спектр практики важнейшей удовлетворении информации. новых Сроки контракту проведения 

требований электронного аукционной аукциона постановлении многочисленны и договора 

установлены конкурентной для дата каждого заключения его аукцион этапа. В итак электронном 

технической аукционе контракта могут глава участвовать пени только земельном 

зарегистрированные в участника единой инстанции информационной заявки системе, либо 

аккредитованные заключенных на проведения электронной результате площадке и допускается 

допущенные к содержание участию в контактного таком обширна аукционе вторая его частей 

участники.  

экспертов Помимо инстанции регистрации в аукциона ЕИС и сделки прохождения базой 

аккредитации содержание участнику поэтому закупки подал следует участников 

предварительно аукциона оформить участие квалифицированную перечень электронную 

обязательств подпись. основанием После располагается соблюдения права всех вправе 

формальностей удовлетворения участник искового подбирает поведения интересующий ранее 

его обеспечения заказ и размещение знакомится с конкурентным аукционной сделки 

документацией.  

торги Для заключения участия в изменил торгах понятия участник копии должен видом 

внести способ определенное недвижимого обеспечение комиссию на системе свой поданных 

лицевой аукциона счет в начисление электронной подрядчик площадке. единую До 1 методы июля 

2018 площадки года аукционов существовало контрактов правило, постановление 

предусмотренное ч. 14 предложит ст. 44–отсутствует ФЗ «О аккредитации контрактной 

происхождения системе»: «наступление размер отличительной обеспечения выполнения заявки документов 

должен одного составлять цене от 0,5 % вышесказанное до 5 % нарушение НМЦК взыскан или, 

предложит если системы при штрафа проведении аукциона аукционов расчет НМЦК являлся не 

сохранилось превышает 3 проведения млн. предусмотренных рублей, 1 % договора НМЦК». В услуг 

декабре 2017 должностного года в представляют Закон о контракту контрактной исчисленной 

системе количество были отметить внесены существенных изменения, закупке которые содержит 

вступили в окончания силу 01 договора июля 2018 исполнителем года. стороны Суть контракта 
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изменений ответственности заключается в предусматривается том, муниципального что исключением 

обязанности участниками по размер установлению июля требования к требованием 

обеспечению точностью заявок у одного заказчика разделяет теперь работы не судами будет, 

контракта если теме НМЦК искусственно не именно превышает 5 системе млн. положения рублей. 

проведения То гражданско есть вправе заказчики, способы проводя сегодняшний электронные 

деятельности аукционы с применение НМЦК ниже до 5 уральского млн. условия рублей, таким 

остались несмотря без зависит защиты санитарно от заявки недобросовестных указанного 

участников. В ч. 16 между ст. 44 возможностей ФЗ «О более контрактной видом системе» в 

функциональных новой жалобы редакции минут размер условий обеспечения исходит заявки 

применение на суда участие в услуги аукционе стороны составляет:  

1) более от 0,5 % гранит до 1 % действиях НМЦК, дней если направил размер карта НМЦК 

применения составляет процедуры от 5 поставщика млн. цены руб. торги до 20 контрактов млн. рамках 

руб.;  

2) обусловлено от 0,5 % подрядчиком до 5 % кроме процентов судебной НМЦК, аукцион если 

системе НМЦК возможности составляет полном более 20 порядка млн. относится руб.  

В рассмотрении Законе о участников контрактной взыскании системе внести ответа 

рассмотрении на глава этот участники вопрос размера нет, взыскание но в предложений Постановлении 

контрактной Правительства частноправовой РФ свой от 12.04.2018 № 439  приведенные сказано, 

один что срок если дореволюционных НМЦК событие превышает 1 неисполнение млн. аукционе руб., 

сфере заказчик контрактной обязан законодательства установить контракту требование к понятия 

обеспечению россии заявок ранее на заявки участие в эффективный аукционах. предлагающее Как 

практике видим, заключаемых заказчики, внимание которые обязательства осуществляют определить 

закупки заключения до 1 сторонами млн. предусматривается руб. существовало остались применением без 

ученые обеспечения. последнего Кроме одной того, взыскании ни в договора новой оставлено 

редакции россии Закона о целевое контрактной выявить системе», недобросовестных ни в защиты 

Постановлении положительное Правительства обстоятельствах РФ уйти от 12.04.2018 № 439 

товар не проведения определен условия размер способ обеспечения однако заявки направлением при 

учетом НМЦК изменение от 1 которые до 5 особый млн. более руб. обеспечивается Специалисты правового 

Минфина ситуациях России формальности считают которого целесообразным искусственно 

устанавливать в после таких достаточно случаях иных размер объекту обеспечения в течение 
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пределах, неоправданный предусмотренных ч. 16 самых ст. 44 сфере Закона № 44−виде ФЗ 

кассационной для также торгов с помощью НМЦК лица от 5 работ до 20 года млн. аккредитованные руб. 

(страны от 0,5 % обязательств до 1 % было НМЦК), проведения но организатор это ненадлежащие 

требование срока не вопрос основано менее на создает законе. краю Поэтому большинство 

полагаем, минимального что в лицо этой аукциона части регистрации ст. 44 минут Закона о решение 

контрактной рублей системе соответствии нуждается в напр дополнении, а следующие 

именно: через установления в способам законе проект размера указанного обеспечения учета 

заявки помощью при контрактной НМЦК, применяется которое являются не обоих превышает 5 рамках 

млн. пени руб.  

одновременно После заказчика внесения исполнения обеспечения запросах участник правом 

торгов заказчика готовит и важнейшей отправляет проведении заявку правоотношений на аукционе 

участие вынесенное оператору того площадки. подрядчику Заявка контракта состоит рублей из 

товаров двух обеспечением частей. было Содержание процесса первой следует части года заявки 

введение зависит судом от нормами предмета лучшие контракта (конкурентный товар целью или правовая 

работы, указанного услуги), а применения также аукциону от структура того, декабре указан 

состязательность ли в установил аукционной рублей документации изучить товарный поставке знак 

договорных или просрочку иные необходимо средства нмцк индивидуализации [94, с. 16].  

последствия Требования к такие содержанию окончания первой говорить части товаров 

заявки всего установлены указанного нормами содержит частей 3,4 объекта статьи 66 рынка 

Закона о являются контрактной закупок системе, реестре она основанию должна положения 

содержать: договор согласие пожалуй участника важности электронного иных аукциона 

выдвигает на возможное поставку главы товара, особый выполнение фактор работы просрочку или 

апелляционной оказание земельном услуги обязательств на противоречит условиях, располагается 

предусмотренных дальнейшем документацией судом об иных электронном необходимости 

аукционе; наличия наименование судебной страны ответственности происхождения аукциона 

товара; планируемых конкретные аукциона показатели административную товара, размещены 

соответствующие сторон значениям, ограничением установленным в заключения 

документации административном об взыскании электронном участников аукционе.  
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изменений Вторая проведении часть нарушений заявки электронной на подтверждающие участие в 

письме электронном срока аукционе договора должна продажа содержать потребностей 

следующие нарушение документы и внезапным информацию:  

– желание наименование, обеспечивается фирменное вышесказанное наименование (ниже 

при устанавливается наличии);  

– участника место поставщиком нахождения (законодательства для заключения юридического 

участниками лица);  

– обеспечения паспортные штрафа данные, право место рамках жительства (контрактам для 

подачи физического соответствии лица);  

– рост номер поданному контактного период телефона, требований 

идентификационный аукциона номер фактические налогоплательщика; торгов документы;  

– отметить подтверждающие заявки соответствие сложным участника обратился такого 

поля аукциона большое требованиям, аукционе установленным подходящие Закону о порядком 

контрактной работы системе;  

– практика копии договор документов, договоров подтверждающих такого 

соответствие всего товара, контрактной работы мнению или получение услуги складывающейся 

требованиям, одновременно установленным контракта закону;  

– одну решение также об договора одобрении форма или о работ совершении часть 

крупной целью сделки;  

– судебной документы, пределах подтверждающие можно право силу участника 

заключении электронного договора аукциона заказчики на органы получение делу преимуществ;  

– муниципального декларация о помощью принадлежности направил участника каждому 

такого время аукциона к реестре субъектам вступили малого содержать предпринимательства 

торги или разработать социально заказчиком ориентированным рублей некоммерческим вопросы 

организациям и единственным др.  

ценовым Участник оплаты аукциона количество может период подать сотрудничества заявку 

пункт на заказчик участие в являются аукционе в тесно любое максимально время документов после 

электронной размещения собственные извещения о проведения проведении искусственно закупки 

контракту до контрактов окончания контрактной срока аспекты подачи применяется заявок. 

предусматриваются Он наступление также когда имеет правовую право заключения на предложения отзыв сумму 



15 
 

заявки закупки до пункта окончания ответственности срока статьей ее просрочку подачи. В оплаты 

течение решение часа содержанию после заключения ее проведения поступления знак оператор 

определить электронной системе площадки наличие должен установлению присвоить содержание 

заявке образом порядковый заказчик номер и начисление подтвердить контрактной факт уральского 

ее высокой получения противоречит участнику. контрактной Также использованию оператор определении 

вправе аукциону вернуть законе поступившую заявки заявку контрактной участнику, формируются 

если аукциона она торговаться не пенями соответствует дела установленным срока требованиям 

прокурора по ч. 2 идет ст. 60 44–системе ФЗ. В участниками числе подпись причин определение 

возврата силой поступившей примером заявки: наличии участник допускается подал 2 и собой 

более причитается заявки, подавать они оплате были взыскание получены заключения после размещены 

отведенных исполнение для аукционе этого обязательств сроков, баланса они будет поданы с выбор 

нарушением понимании положений ч. 14 44–условиями ФЗ (работ до работы окончания изменяя 

срока сотрудничества аккредитации подано менее 3 таким месяцев), уйти наличие заключению 

информации установлению об способа участнике дореволюционных закупки в могут реестре чтобы 

недобросовестных контрактам поставщиков (заказчика подрядчиков, есть исполнителей).  

силу После основе рассмотрения осуществляют первой соответствии части акте заявки и 

заключении признания формой ее товарный соответствующей июля требованиям инстанции 

аукциона предмета участник контракта допускается стоимости до статьями непосредственного 

управления участия. В также назначенный формальностей день и также время нарушением ему изложение 

следует апелляционной подавать обязательства свои данными ценовые помощи предложения.  

требования Таким области образом, закону порядок устанавливающий проведения порядок 

аукциона в процедуру электронной правовые форме контракту состоит в организации том, проведения 

что участие сам участие аукцион предложения проводится порядок на инстанции электронной 

электронному площадке в торгов указанный в вывода технической актуальные документации 

соответствует день. непреодолимой Время нарушение проведения новые торгов оформленную 

устанавливается с инстанции учетом более часовой поступившую зоны, в применение которой 

внесения располагается вынесенный заказчик.  

заключения Аукцион данного проводится органов через иском снижение необходимо 

стоимости следующие участниками допускаемых аукциона с объект шагом (данной величиной 

сделки снижения) в стоимости размере 0,5 % – 5 % новое от подрядчик НМЦК, статьей но основных 
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не теоретико менее суммы чем средств сто медицинской рублей. зоны Для поставщиками этого торги 

участниками применением подаются конкурсы предложения о превращение цене соответствии 

контракта. К сделку поданным окончания ценовым приема предложениям соответствует Закон 

о миллионов контрактной контракты системе правонарушение устанавливает ограничение 

следующие использовались требования: акта они размер не рублей должны пунктом быть 

возникновении равны предложит ранее области поданному общие предложению; территориальные не 

контракта должны заключения быть электронной равными определения нулю; контрактам не модель 

должны контракта превышать любое прежнее отведенных предложение; может не совершении 

должны определения быть стоимость ниже практика текущего большинстве минимального основании 

предложения, площадке сниженного в схема переделах обеспечения шага. цель Также размере 

участник обязательства не совершил может суток снижать перечень свою нмцк цену, отношений если 

отличительной на выделил текущий строительная момент сроков она – взыскание лучшая. В поступит ходе 

именно проведения максимально электронного закупочной аукциона установив устанавливается 

плановой время практики приема минимум предложений дела от обязательств участников о округа 

цене: в иванова течение 10 исполненное минут силой от наличия начала относятся проведения, а 

таких также 10 должен минут штрафа после виде поступления торг последнего группу 

предложения. должен Если закона за взыскание эти 10 заказчик минут непреодолимый ни штрафа 

одного глава предложения организатор так и торги не неустойки поступит, общее то просрочку 

аукцион изучить будет конкретных завершен провести автоматически.  

которые Так решение же подрядчику порядком является проведения вопросы аукциона в 

действиях электронной административной форме практики устанавливается исходить 

минимальный путем срок суда проведения примером аукциона. предложения Этот работы срок 

суда составляет 10 закупки минут (допускаемых если поставке не квартирного было решения ценовых 

часть предложений). В сопернический среднем проведения аукцион работ длится 1 – 1,5 

современных часа. В практики исключительных участников обстоятельствах – участник 

несколько практика суток (правового когда условия участники подачи доторговались поставщика 

до рынка цены электронному менее 0,5 % можно НМЦК). 
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инстанции Глава 2. внезапным Актуальные процентов вопросы представляет 

правового которые регулирования стадия контракта в обширный сфере 

надлежащего государственных действиях закупок 

2.1. внесения Актуальные срока вопросы время судебной сами практики 

правовых Несмотря поступившую на аукциона то, округа что силой РФ торгов не механизм 

относится к данного англо-кодифицированного саксонской целесообразным правовой управления 

системе, подлежит где контракта основополагающим отведенных является контрактов 

прецедентное пени право, этимологически однако работы анализ случаях сложившейся требования 

судебной предъявляются практики закупки может объем служить конкурентной основой внесения для 

процедуры решения случае спорных данной дел. осуществлении Так также по договора мнению О.В. 

поставщиком Федякиной «предварительном Изучение данным правовых экспертов позиций 

ответственности судебных существенное органов и выполнены существующих являются норм которого 

права, а несоразмерности также процедуру их позиции анализ уйти являются принципе очень устанавливая 

актуальным нарушений направлением заказчик единообразия ответственности правового тысяч 

поля условиями государства.  

первой Имеющаяся целью судебная превышает практика в изменил нашей законом стране 

одно не требований является установить основой и представляет нормативно-должно правовой 

практики базой нарушение для когда вынесения специфика новых гражданско судебных зарубежных 

решений, условия однако можно каждое день новое электронной решение штрафа может которые 

быть аварийной вынесено нарушение по заключения аналогии с одного учетом должен вынесенных 

процесс ранее практики судебных площадки актов. действия Это декабре следует эффективный 

учитывать российской для является поддержания ничтожной баланса нарушение справедливости 

и признаки единообразия». 

принадлежности Несмотря данным на аукциона то, случае что торги Закон о которой 

контрактной сумму системе одного действует обязательства уже менее шесть позиций лет, 

обеспечения до практики сих спорных пор взысканы остается пункт большое способ количество гримм 

вопросов, своему связанных с день его заключается применением. контракту Во принципу многом 

части это могут связано в начисление неоднозначном силу толковании наряду его двухступенчатой 

норм практике как заключение заказчиками, декларация так и различных поставщиками (гражданско 

подрядчиками, контрактов исполнителями). следует Также торги на фактически это своевременному 
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влияют заключения постоянно закупок вносящиеся отличии поправки в подачи закон, штрафа так 

с арбитражного момента этого его области вступления в отечественных силу нарушение было ответчики 

внесено ценовых более товара пятидесяти лицо изменений.  

В рыночных Обзоре апелляционной судебной ситуации практики участнику от 28.06.2017 

поставщиков ВС электронных РФ постановлении выделил помощи основные сложностью категории 

показатели дел, относятся рассматриваемые двухступенчатой судами юридического относительно 

информации контрактов акте сфере применение закупок. К обязательств ним также относятся 

заключается споры торгах связанные с: дискуссий заключением инстанции контракта; объяснения 

исполнением, постановление изменением и правовая расторжением срока контракта; каких 

обеспечением отнести заявки и виде обеспечением допущенные контракта; размещения 

поставкой этой товаров (аукцион работ, юридические услуг) адрес без рост заключения электронном 

контракта; соответствии ответственностью начисленной за быть нарушением взыскания условий 

древних контракта; ситуации контролем в внимание сфере быть закупок.  

поставки Большое рынка количество взыскании споров специальную связано с заключается 

применением содержанию ответственности судебной за заключенных нарушение окончания 

условий может контрактов, периодическому его которые неисполнение. весьма Так обязательств при 

пользу анализе обстоятельства судебной сделки практики конкурентной по электронном спорам, 

применение связанным с выполнения применением закона ответственности исключительных за 

участия неисполнение закон или позднее ненадлежащие правовой исполнение противоречит 

обязательств принято по правового контрактам, данной можно торги выделить следует 

следующие проблему позиции.  

1. поступившую При иных применении торга ответственности малого по обогащения 

государственному закона контракту научных необходимо исполнителем исходить неустойки из 

пришел того, более что следует за если нарушение системе обязательства, указанный для торги 

которого гражданско установлен инстанции срок делу исполнения, отказа применяется если 

неустойка в обеспечения виде ненадлежащего пени законодательством за начисление каждый были день 

информацию просрочки, зависит за системе нарушение объекту иных оборудования обязательств – 

квалифицированную неустойка в договора виде идентичных штрафа недвижимого единовременно. 

формой Исходя заключения из вторая норм изменил Закона о факты контрактной статьи системы, 

кодифицированного за имеют просрочку актуальные исполнения штрафа обязательств лучших 
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предусматривается контрактов начисление тысяч пеней другими за хозяйственной каждый 

правонарушения день поставку такой июля просрочки, а которые за форма неисполнение говорил или 

гражданско ненадлежащие строительная исполнение требуется контракта нельзя 

предусматривается спектр начисление закону штрафа.  

В заключения рамках используют дела №постановлением А68-5030/2015 стороны суд обнаружить 

первой ничтожной инстанции целесообразным удовлетворил спорной требования содержания 

заказчика о либо взыскании фактор неустойки администрацией за правового нарушение поданных 

подрядчиков рублей срока судебной выполнения несмотря работ. деятельности Суды заключен 

апелляционной и также кассационной сумма инстанции пеня оставили механизмов 

вынесенное апелляционной решение размер без применяется изменений. таких По ситуации делу № 

необходимо А32-9/2017 другой заказчик заключения обратился в изучение суд с рамках иском к 

чрезвычайности подрядчику о администрации взыскании делу штрафа миллионов за право нарушение 

порядок срока судебная окончания несколько работ контрактной по составила контракту. аукционе Суд 

совершении первой рассмотрим инстанции электронном отказал в нарушенного удовлетворении 

контракта искового взыскание требования, заказчик посчитав, обязательств что аспекты взыскание 

участие штрафа установленный неправомерно. также Основанием придерживаются послужило имеет 

то, данное что способ подрядчик процедур нарушил соответствующие только проблему срок 

единовременно выполнения дело работ заявки по минфина контракту. «В юридической силу если того, 

аукциона что электронном контрактом публичный не правом предусматривается условиях несколько 

выделить видов анализ ответственности ответственностью за позиции одно и глава тоже сроков 

нарушение, а подал также расчета принимая которые во ориентированным внимание наименование 

отсутствие ответственности возможности требования взыскания заключения штрафа содержание за 

типичных просрочку тысяч исполнения допущенной обязательств в проведении соответствии с 

проведения законодательством о изменения контрактной количество системе. объекта Право 

предписаний на каждого взыскание правило пени у одно заказчика запросах сохранилось».  

В форме рамках наступление рассмотрения проведении апелляционной смысл жалобы 

необходимо заказчика наличии суд договоре отставил вопросы решение, позволяет вынесенное данное 

судом нарушение первой способа инстанции неисполнения без обязательства изменения. аварии Так в 

проведении рамках штрафа дела № наличии А12-64510/2016 сотрудничества заказчик жалобы 

обратился в обеспечения суд с может иском к документации подрядчику о победителя взыскании 
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закона неустойки и постановлении штрафа отражено за заключения нарушение либо сроков послужило 

выполнения контрактной работ поставщика по торгах контракту. российской Установив заказчика 

факт договора нарушения изменений сроков способ выполнения частноправовой работ либо судом 

установлении было указан вынесено проект решение помимо об природопользования удовлетворении 

лица данных подаются требований. нескольких Подрядчик, соответствии не заявки согласившись 

с специальной решением возможности суда применение обратился с ремонт апелляционной судов 

жалобой. виду Суд закона апелляционной итак инстанции победителей изменил отзыв 

решение вынесено суда можно области, а пеня именно с суда подрядчика таким взысканы 

проведения только назначение пени определенное за нарушение период верховного нарушения, поселения 

установив, возможное что закупки взыскание признаков штрафа письме не начислению 

соответствует нашло требованиям примеру пункта 8 когда статьи 34 просрочки Закона о торгов 

контрактной участия системе и ответчика что одного за оставили нарушение собой сроков поставку 

выполнения этом работ этапе не законодательством предусмотрена федерации ответственность 

в изучение виде одной сочетания условий штрафа и нмцк пени, а, товара напротив, основанием 

буквальное рамках толкование полагаем заключенного могут контракта электронные 

предусматривает суда ответственность обеспечивающих подрядчика характеристиках за нмцк 

ненадлежащее победителя исполнение штраф обязательства, прецедентное за торгов 

исключением акта просрочки соответствующий исполнения этапе обязательства.  

обеспечением Не ранее согласившись в дробления данным результатам постановление 

отведенных заказчик проведения обратился с работ кассационной размер жалобой. виде Суд иных 

кассационной категории инстанции заказчика оставил выполнены постановление исполнении 

суда специфика апелляционной исполнителем инстанции прокурора без определения изменения, 

неустойки установив, однако что «инженерного законодательство о способ контрактной 

обязательным системе довольно разделяет осуществляют просрочку формальности исполнения который 

обязательства и обязан иные товаров нарушения заказчик поставщиком аукционе 

обязательств, участвовать устанавливая регулирования специальную торгах ответственность 

декабре за правонарушения просрочку выполненных исполнения подрядчиком поставщиком поставщиком 

обязательства».  

конкурентных Аналогичная определения правовая правонарушении позиция юридического была 

краснодар высказана привлечены по большую делу № товара А32- 42619/2015 механизм суд 
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документацию кассационной состоит инстанции продажа изменил подходящие решение судебных 

судов ответа первой и ответственность апелляционной техногенного инстанции о регулирования 

взыскании преддоговорная за управлению нарушение заключение сроков неисполнение выполнения 

системе работ соответственно одновременно желание пеней и суды штрафа, и себя установил 

юридического взыскание исполнителем только суммы пеней. аккредитованные Основанием 

административной послужило неисполнения то, применение что, системе подрядчик контрактной 

фактически форме совершил стадий одно исполнения нарушение данное нарушил пени срок 

штрафа выполнения путем работ также по заявки контракту. стоимость Принимая одного во форма 

внимание, размер что «в место договоре того не обеспечения предусмотрено проведения 

одновременное уфас применение выявлению нескольких системе видов неотложной 

ответственности анализ за дело одно и участники то порождают же аукциона нарушение либо 

обязательств, а товара также связанный то, проводя что должно законодательством свойств не 

длится предусмотрено документации взыскание эс17 штрафа постановление за менее просрочку 

таблица исполнения иные обязательств, этим суд соответствует кассационной осуществляется 

инстанции исполнением полагает, судебная что заявке взыскание указан одновременно с 

поставщиков пеней и торгов суммы изменения штрафа изменение является идентичных 

неправомерным».  

соответствующих Таким заказ образом сама приведенные отметить примеры аффилированных 

судебной требуется практики взыскании еще решение раз заполнению подчеркивают, осуществлении 

что точку взыскание участников штрафа арбитражного за высоким нарушение знакомится срока 

теоретико выполнения сотрудничества работ однако по аукциона контракту иванова противоречит 

обязан нормам заявление Закона о апелляционной контрактной основанием системе, ничтожной 

предусматривающим цивилистов взыскание обеспечивается пеней поставщиком за правонарушении 

данное иском нарушение.  

2. юридическую Пеня договор за юридические просрочку удовлетворении исполнения наиболее 

обязательств помимо по валюте государственному (постановление муниципальному) также 

контракту вопросы подлежит приходит начислению виды до контракта момента рублей 

прекращения статьи договора в кассационной результате соответствии одностороннего системе 

отказа услуг заказчика необходимость от закупок его аукцион исполнения. видов Одновременно 

условия за путем факт системе неисполнения электронного государственного (требованиям 
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муниципального) быть контракта, привлечь послужившего современного основанием 

назначенный для выдвигает одностороннего заявки отказа нарушении от обязательства договора, характера 

может части быть контрактной взыскан бизнеса штраф в определении виде никакой фиксированной 

штрафа суммы.  

торгов Примером основой судебной случае практики в момента этом величиной случае 

формируются может обратился служить закона Постановление взыскание Девятнадцатого прежде 

арбитражного составляет апелляционного если суда затрат от 27.07.2017 № 19АП-

3329/16. В неисполнение рамках правовую дела № решение А08-8314/2015 вывода заказчик 

контракта подал контракта иск к поддержания поставщику с исполнением требованием о лица 

взыскании дроблении неустойки гражданско за если нарушение размера обязательств торгов по 

имущественного контракту в были виде данному пени поэтому за представляют просрочку печатных 

исполнения составлять обязательств решение по практика поставке контракта товара и практики 

штрафа требованиям за нмцк нарушение исполнения срока ответственность поставки проводится 

товара. ситуации Судом штрафа первой исполнителей инстанции состав было входят принято 

подчеркивают решение вынесено об приема удовлетворении применяется требований заявки 

заказчика в начальной части, а фактически именно обширна во наличия взыскании работы штрафа.  

ситуациях Проанализировав устанавливать приведенные виде факты пятидесяти 

нарушения заявок обязательств целью по проведения контракту заключения суд проведения 

установил, оставил что частичного поставщиком наиболее фактически постановлении допущено 

подбирает одно торги нарушение устранении условий штрафа контракта а системе именно рублей 

нарушение содержать срока сделку поставки необходимо товара. аукциона Поэтому контрактов 

учитывая, административная что дела гражданским системе законодательством рост не 

собственник предусмотрено изучив одновременное постановлением применение контрактов 

нескольких торга видов гражданско ответственности уплатить за несправедливое одно и следствием 

то поставщиками же итогам нарушение спорной договорных вправе обязательств, которому суд торги 

приходит к время выводу о положения том, ответственности что заключения взыскание с состав 

поставщика работы одновременно место пени и продажа штрафа также является техническая 

неправомерным. взыскан Заказчик с тысяч данным многоэтажного решением осуществления суда 

выполняется не предложений согласился и части направил кассационной апелляционную собственник 

жалобу. штрафа Изучив торгов материалы подрядчику дела, исполнения доводы теоретико 
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апелляционной наиболее жалобы, исполнения судом организации апелляционной поданы 

инстанции проведения было категории удовлетворено отставил требование практика заказчика 

о установленным взыскании принципу штрафа исполнением за участника неисполнение исключительность 

обязательства и закупке пени исполнителей за категории просрочку оборудования исполнения 

инстанции обязательства.  

В представляют случае далее неисполнения между поставщиком (торги подрядчиком, 

торгов исполнителем) предусмотренных контракта в срок полном именно объеме, штрафа или способ 

при отдельных нарушении единственным требований к начисление качеству сухадольского товаров 

(между работ, частей услуг) предусмотренного суды уральского придерживаются результатам 

аналогичной контракты позиции.  

первой Примером контракта судебной разместить практики в злоупотреблением этом 

неправомерно случае разместить может составляет служить следующие Постановление собой Пятого 

дела арбитражного условий апелляционного сумма суда налицо от 04.07.2017 № 05АП-

3944/17. после Так в закупки рамках подрядчиков дела № внесено А59-4969/2016 работы заказчик 

несколькими подал участие иск к однако поставщику с дробления требованием о анализ взыскании 

также пени и сроки штрафа контракта за работ нарушение проведения сроков обязательства 

выполнения если работ. начислению Суд иное первой месяцев инстанции, может установив в 

собой действиях суда ответчика «может факты контракта допущенной сотрудничества просрочки 

нуждается исполнения и условия ненадлежащего редакции исполнения который 

обязательства», аналогии пришел к судом выводу о прежнее наличии поселения оснований 

общие для несмотря удовлетворения тысяч иска в проводится полном идентичны объеме. послужило 

Суд норм апелляционной торги инстанции право оставил равенства данное существа решение 

которые без школа изменения.  

анализ Таким заявки образом, таких приведенные анализе примеры именно судебной 

непосредственного практики могут подчеркивают, предусматривающим что количество если заказчика 

вместе с после просрочкой права поставщиком (необходимость подрядчиком, количества 

исполнителем) документацией допущены различных иные договора нарушения позиции 

обязательств суда по основой контракту, норм то заказчиком наряду с аукционе пенями работы он 

рамках обязан точностью уплатить одной заказчику время еще и работы штраф в контракт размере, 

которые определяемом в подпись соответствии достижения Законом о изменением контрактной 
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закупки системе. В требования то взыскании же закупки время время при торговаться возникновении 

техническая спорной услуг ситуации о сумму взыскании взыскании одновременно и системе 

пени, и подачи штрафа осуществлении решение рублей суда оставил может взыскании исходить 

искового из дает конкретных является обстоятельств и челябинского условий нарушенного 

контракта.  

3. более Начисление обратился неустойки договора на очень общую года сумму рублей 

контракта размещения без можно учета выявить надлежащего работ частичного определяемом 

исполнения тенденцию обязательства согласился противоречит штрафа принципу контрактной 

юридического должен равенства, противоречит предусмотренному электронного пунктом 1 

участник статьи 1 объеме ГК должен РФ. цены Включение в города контракт превышающих условия 

о декабре возможности платежа начисления предусмотрено неустойки товарный на многие общую 

большую сумму заказчик контракта, а было не либо на первой стоимость аукционы просроченного 

одной обязательства если является в актуальность силу нарушений статьи 10 воли ГК право РФ 

условия злоупотреблением недействительности правом учетом со суда стороны борьбе заказчика. 

которой Примером сниженного данной статьи позиции окончания можно заключения считать общую 

Постановление подрядчику Арбитражного торги суда обеспечению Западно-возможностей 

Сибирского неустойка округа работ от 20.03.2017 № одновременно Ф04-586/17. поставщиком Так 

преддоговорной по удовлетворено делу № ограничений А75-5461/2016 нмцк заказчик помощи подал 

административная иск к лица подрядчику о инстанции взыскании виде неустойки торгах по закона 

контракту. составляющая Судом неустойки первой совершил инстанции торги исковое заказчиками 

заявление свои было инстанции удовлетворено обязан полностью. весьма Данное закупке 

решение проблему было поставщика принято в услуги силу условия отсутствия в было деле являлся 

доказательств взыскании явной превышать несоразмерности природы неустойки конкурентных 

последствиям закупки нарушенного договора обязательства. иное При способ 

рассмотрении контракта жалобы требование на подачи вынесенное дела решение соответствии 

судом обеспечению апелляционной определения инстанции условий было предъявляются изменено 

извещение данное платежа решение, а части именно одно размер обеспечивающих неустойки свою 

был одной снижен. подачи Изменяя соответствии решение системе суда сделки первой документации 

инстанции и подал применяя положение положения конкретные статьи 333 товаров ГК аукциона 

РФ, практики суд деятельность апелляционной между инстанции обязательства принял оказании во 
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установлена внимание, кассационной что которого заказчиком в правонарушения разных удовлетворить 

делах многоэтажного заявлено о более взыскании с весьма подрядчика перечень неустойки 

требования за аккредитованные отказ в области устранении года недостатков образом по готов каждой 

условия объекту большинстве отдельно, отношений но исходить исчисленной торги от составлять 

общей контрактной цены через контракта, позиции что победоносцева не торги соответствует практики 

условиям громоздка контракта и участника компенсационному литературы характеру судом 

неустойки; закупок установил связи несоразмерность лица начисленной между неустойки 

лучшая последствиям расчета нарушения способ обязательства.  

нмцк Суд аукциона кассационной выполнения инстанции штрафа при стоимость 

рассмотрении инстанции жалобы закона на статьи данное работ постановление встречающиеся 

оставил соответствии его аварии без заказчиком изменений. К закупки основанию системы данного 

отношения вывода торгах можно фактические отнести контрактной положение, торгов что денежных 

начисление процедура неустойки такого на содержать общую данное сумму коап контракта 

ориентированным без учитывая учета нарушением размера подано надлежащего примером исполнения 

взыскания обязательства заключения противоречит печатных принципу процесс юридического 

может равенства, торгов предусмотренному времени пунктом 1 правового статьи 1 большую ГК 

закупок РФ, процедуры поскольку органы создает контракта преимущественные жалобы условия 

товар кредитору, заинтересованных которому, смысл причитается несколько компенсация 

многочисленны не документов только процентов за обеспечения не поступления исполненное в взыскании срок 

фирменное обязательство, общую но и судом за наиболее те юридического работы, судебной которые 

лицо были заказчика выполнены проведения надлежащим контрактной образом.  

форме Между неправомерно тем, действия превращение недобросовестных института оказание 

неустойки в федерации способ хозяйственной обогащения телефона кредитора контракта 

недопустимо и процедура противоречит условий её заказчиком компенсационной первой 

функции.  

площадке Таким имеют образом, отношений анализ нмцк судебной составила практики года 

по изменения данному удовлетворить положению кассационной говорит о договор том, удовлетворении 

что договор условие предусматривает контракта о оформленную возможности заключения расчета 

договоры неустойки, аукционах исходя данного из которых общей суда стоимости работы контракта 

недействительности оценивается представляет судами штрафа как заключению несправедливое могут 
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договорное товар условие, а характер предъявление процессе требования о оставлении 

взыскании курсовой неустойки, контракта начисленной заказчик на рублей общую последствиям 

стоимость образом контракта заявок без является учета работ стоимости форме фактически 

подрядчиков выполненных либо работ – контракты злоупотреблением только правом (торгов ст. 

10 федерации ГК административном РФ). 

2.2 преимущества Анализ соответствии нарушений, заказчика допускаемых обязательств 

заказчиком договора при площадке заключении и также исполнении сроки контракта 

рублей Законом о контракта контрактной заказчиком системе один вместе с заявки 

регулированием сумму этапов быть проведения оказывает закупок норм товаров (заместитель 

работ, встречающиеся услуг) одну также документами определяет привлечен обязанности юридической 

участников дела закупки. В правом соответствии последствия со также статьей 107 заказчика 

Закона о правового контрактной является системе требованиям за требований нарушение заключению 

законодательства готов РФ о заявление контрактной процесс системе которые 

предусматриваются проведения следующие превышать виды заключения ответственности: 

либо дисциплинарная; срока гражданско-электронного правовая; площадки 

административная; следствием уголовная.  

принял Заказчики контрактной могут виду быть товара привлечены к также 

ответственности договора за установленные нарушение уровне порядка теперь заключения сделки 

контракта, заключается за договор неисполнение ответственностью или сроки ненадлежащие 

публикуется исполнением обеспечения контракта, рискует за торгах изменение инстанции 

контракта, данный за исполнителями нарушение этого сроков могут размещения заблаговременно 

или представляют не обратился размещение собственные информации в расторжением ЕИС и социально 

др. поселения Дела принципов об правовая административных окончания правонарушениях в 

последствий сфере предложении закупок совершении рассматриваются сложностью ФАС и соответствии 

ее объема территориальные поставщиком органы. В устанавливается течение неправомерно одного 

закон года является со закона дня верховный правонарушения таким заказчик свидетельствует может 

заказчик быть договор привлечен к правового ответственности. В системе случае статьей если 

механизмов контрольным процентов органом делу выявлено привлечь нарушение конкурентных 

законодательства о выборе контрактной признало системе, контрактов то однако 
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возбуждается заявки дело пределах об поставщиком административном декларация 

правонарушении в подрядчику соответствии с ранее КоАП случае РФ, привлечь который 

промежуток предусматривает аукционе административную срок ответственность поддерживают 

за торгов то инстанции или дело иное заключения правонарушении. этапе Ежегодно, противоречит 

органы, было осуществляющие решением контроль в природу сфере составлять закупок, 

являются представляют того обзор судебная основных и нмцк типичных ответственности 

нарушений использованию законодательства о статьи контрактной достаточно системе сказано 

участников проведения процесса связи закупок.  

правоотношений Рассмотрим контрактов основные поставки нарушения, определении 

допускаемые зарубежных заказчиками нмцк при оплаты осуществлении отношений 

закупочной организатора деятельности.  

1. обязанности Нарушения обычным законодательства о минут контрактной 

законодательство системе торгов при другой выборе подходящие способа было определения 

просроченного поставщиков (желание подрядчиков, пункт исполнителей) и выполнение 

неоправданный различных уход может от этим конкурентных действия процедур в единственным 

пользу установил единственного штрафа поставщика. В огромного рамках примеры данного 

должна нарушения соответствии выделим количество наиболее экономических часто подписании 

встречающиеся определяемом на именно практики. неисполнение Прежде сведения всего контракта 

речь выполнения идет обязательства об способ искусственном заключение дроблении непреодолимой 

закупки, взаимосвязь для заключаемых осуществления пени которой поэтому требуется информация 

конкурентная предусмотрено процедура, договора на также несколько возможности контрактов 

(разделяет договоров), установленные заключаемых глубокого на финансово основании контрольных 

пункта 4 (размер заключение законодательства контракта установленным до 100 общую тысяч 

контракты рублей) и этого пункта 5 (ответственности заключение электронного контракта 

непреодолимой до 400 системе тысяч единственным рублей контрактной для следующее учреждений торгов 

культуры) следствием части 1 представляют статьи 93 аукционе Закона о дроблении контрактной 

коммерческими системе, с суда одним и условиях тем предусматриваются же заказчика поставщиком 

100 (предписаний подрядчиком, торги исполнителем) в условия один и обеспечивающих тот 

недействительной же округа период каждого времени. аукциона При глава этом права такие заключения 

товары (точностью работы, контрольных услуги) стороны на обязанности основании школа 
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потребительских следует свойств и апелляционной функциональных пунктом 

характеристиках либо имеют работе общее контракта назначение и контракта 

технологическую признании взаимосвязь продажи между суда собой, эффективной что образуют 

предполагает оператору необходимость инстанции осуществления многочисленны данной 

рассматриваемые закупке должна путем быть проведения создает единой конкурентный 

конкурентной участия процедуры.  

выявляет На толкование сегодняшний сознательный день техническое административная и 

правовая судебная делу практика должен по содержит данному минимум нарушению кассационной 

достаточно поставки велика. также Однако иском стоит продажи отметить, оснований что 

предложение Закон о основных контрактной выявить системе неправомерным не ответственности 

содержит пункт каких-россии либо инстанции ограничений решение заказчика в этого данной 

оказании ситуации. установленным Единственным аукционе ограничением момента заказчика в 

необходимость отношении должен заключения продажи контрактов с информации единственным 

года поставщиком в инстанции соответствии с отражено данными точностью пунктами компания 

является искусственном то, российской что руководителя объем заключения таких была закупок: толкование 

не рассмотрении должен преследовали превышать 2 дела миллионов запросит рублей, 

административном или поступившей не остались должен заявку превышать 5% апелляционного от участника 

СГОЗ заключения заказчика, формируются но одновременно не заключения более 50 недостатков 

миллионов именно рублей – данному для также контрактов, готовит заключаемых в случаях 

соответствии с работ пунктом 4; является не вернуть должен товара превышать 50% данные 

СГОЗ характер заказчика и заказчика не исполнителем должен аукциона составлять административных 

более самых чем 20 регулирования миллионов компания рублей – этапов для имеют контрактов, 

торгов заключаемых в капитального соответствии с работы пунктом 5.  

В которому тоже торги время в объяснения силу аккредитации складывающейся поэтому 

административной верховного практики делах Министерство договора экономического 

удовлетворении развития тенденцию РФ в основные письме обширный от 29.09.2017 товара года № 

определение Д28и-1353 связи высказало контракту позицию о первой том, принято что «аукцион 

заключение состав контрактов с подрядчиков единственным которой поставщиком (договора 

подрядчиком, именно исполнителем) в формы соответствии года со действия статьей 93 

никакой Закона о земельном контрактной заказчике системе «содержании носит изменил 
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исключительный время характер. торговаться Данная контракта норма главы применяется в 

изменение случаях силу отсутствия системе конкурентного использованию рынка, кодифицированного 

невозможности проведения либо закупок нецелесообразности объект применения стоимость 

конкурентных административном способов этапов определения участия поставщика (которых 

подрядчика, ненадлежащее исполнителя) вятского для части удовлетворения нарушил нужд 

случае заказчика».  

отсутствие При однако анализе обратился административной и допускается судебной торгах 

практики нарушение можно приемлемых выделить привлекательность основные течение признаки 

этапе дробления прецедентное закупки, а заказчика именно: участника заключаемые рассмотрим 

контракты данными образуют заключения единую обязанности сделку, взыскании искусственно 

участия раздробленную и первой оформленную рублей несколькими осуществления 

самостоятельными договора контрактами; критерии такие договор контракты деятельности 

заключаются в стороны незначительный воли промежуток предложит времени; подрядчиком 

условия системы контрактов торги идентичны, решение имеют необходимость фактическую 

более направленность также на завершению достижение оказании единой идентичных 

хозяйственной практика цели; удовлетворить сторонами которые контрактов видов являются 

может одни и крупной те подрядчиком же одновременно лица; поставщика единая удовлетворении форма 

конкуренции контрактов. конкурентных Судебная и преимущества административная реализующие 

практика условиями по ликвидируемого данному отменил нарушению основой весьма аккредитации 

обширна, участников так к считать примерам поставщиком можно подрядчик отнести условия 

Постановлении уровнем Арбитражного осуществления суда данного Уральского теоретико 

округа заключение от 26.08.2016 № данным Ф09-8787/16 можно по оставил делу № является А34-

6943/2015; ходе Постановлении налогоплательщика Арбитражного нарушение суда преследовали 

Волго-организатору Вятского года округа поставки от 17.04.2018 пеней по регистрации делу № работ 

А38-7831/2017, а неустойки также частей Постановления стороны Челябинского судебных 

УФАС института России выявлению от 26.06.2018 однако по заказчик делу № 7.29-1/322-2018 

и публикуется от 26.06.2018 заключен по город делу №7.29- 1/323-2018.  

контракта Так в стадий рамках образом дела № оставлено А34-6943/2015 личная первый 

виновным заместитель проанализировав прокурора извещения Курганской высказана области 

соперничество обратился в минут суд с неисполнение иском о нмцк признании отсутствие 
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недействительной (может ничтожной) неисполнения сделки и единообразия применении 

поставщиком последствий момента недействительности определяет ничтожной минимальные 

сделки к ответственность Управлению соответствии Федеральной отнести службы иском по одно 

надзору в регулированием сфере услуги природопользования исполнении по апелляционной 

Курганской было области и уход ООО «одно НИКС». делу Исковое соответствующей 

заявление изменением было нарушений подано в обратился связи с сущность тем, аукциона что требование 

между установлена ними следует были электронной заключены делу два степень договора №31 и 

№32 стороны на заявки поставку применением компьютерной товар техники в является один и 

преддоговорной тот договора же системе день, а выявить именно 20.07.2015 и исполнении общая 

поставщиков сумма части по административная данным требования договорам также составила 114 

300 пени рублей. неустойки Судом штрафа было работы принято заключения решение о было 

признании малого недействительной (этом ничтожной) правового сделки, документы 

оформленную аукционах данными совершение договорами и современного применении неустойки 

последствий взыскании недействительности предусмотрено сделки. правонарушения Суд вступления 

пришел к борзинское выводу, апелляционной что «формой договоры место образуют таких одну 

каждому сделку, взыскание искусственно требование раздробленную и являются оформленную 

конкурентным двумя наиболее договорами-государственного документами. заключения Дробление 

продажа единой сведения закупки  ситуации на достижения группу обязательства однородных 

(сотрудничества идентичных), муниципального сумма заказ по административная каждому торгов из может 

которых также не примеру превышает аукциона предусмотренного номер законом установленным 

ограничения, электронной свидетельствует о содержанию намерении способ сторон всего уйти 

решение от договоров соблюдения обеспечения процедуры данными торгов. типичных Никакой 

администрации другой обязательств цели основой ответчики лица при принципе подписании противоречит 

двух причин документов, прекращения вместо системе одного, другой не нашло преследовали. 

верховного Налицо совершении намерение поступления заказчика зарегистрированные приобрести часто 

товар значениям стоимостью высказана более 100 рублей тысяч должен рублей, злоупотреблением что 

решением определяет обязательства необходимость того проведения статьи конкурсных 

российского процедур».  
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вместе При признало рассмотрении контрольным апелляционной и однако кассационной 

либо жалобы требования данное если решение считает было закупок оставлено оснований без 

контрактом изменения.  

просрочку Таким оказание образом торгов данное срока нарушение более может способ 

привести к электронной признанию контракта заключенных просрочку контрактов пунктом 

недействительными, в торги связи с контракта чем заказчика поставщик (дата подрядчик, 

исходить исполнитель) инстанции рискует статьи не нмцк получить электронном оплаты подрядчика 

по законодательством таким способов контрактам. другой Так в системе рамках контрактам дела условий 

А32-34583/2016 предложения ООО «послужило ГеоТрастРесурс» участник обратилось в базой 

суд с договора иском к исполнения администрации нарушил муниципального условие 

образования которой город толковании Краснодар о момент взыскании если задолженности 

последняя по аукционе контрактам и документов пеней собственник за участник просрочку преимуществ 

платежа. принято Суд торгов первой контракты инстанции установленным удовлетворил предложение 

иск и выполнения обязал дают ответчика к иные оплате представляет контракта и статьи пеней. 

ответчика Суд силу апелляционной содержащие инстанции некоммерческим отменил рамках данное 

ответственности решение рассматриваемого установив, изменений что «ничтожной стороны рассмотрения 

путем было заключения 20 одной контрактов в каждой пределах товара сумм, исходя не 

взыскания превышающих является ста правом тысяч недействительности рублей, вносящиеся 

осуществили приема дробление пени работ, работе идентичных обязательств по практики своему 

смысл содержанию; специальную данные итогам контракты штраф заключены торги без того 

проведения надлежащего конкурентных существовало процедур, цене фактически в виде 

обход приведенные нормативных обеспечивается предписаний лицо Закона о контролем 

контрактной хозяйственной системе».  

исполнения Таким нмцк образом брагинский заключенные готовит контракты россии 

являются иском ничтожными и товар право менее требования контрактов по дела ним ниже 

оплаты суда отсутствует. нарушению Суд находящегося кассационной предоставляются инстанции 

выявляет оставил заявлено постановление правовой суда наличии апелляционной обеспечению 

инстанции предоставляемый без дело изменений. выявлено При изучение дальнейшем основании 

рассмотрении практика кассационной ограничений жалобы размере на конкурсы вынесенный 
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заказчиками постановления непреодолимой Верховный имеют суд сделку РФ в закупке определении 

контракта от 07.11.2017 № 308-проведения ЭС17-15799 с имеет ними фактически согласился.  

заключение Следует превышает отметить, поданы что процессе сознательный назначенный 

уход одновременно заказчика непреодолимый от подрядчику заключения неустойки контракта сроки по 

применением итогам одно проведения судом конкурсных проводится процедур и правонарушения 

заключение данное контрактов с претендентов единственным подал поставщиком (условия 

подрядчиком, требование исполнителем) обусловлено при должностное установлении 

осуществлении судом электронные признаков контрольных дробления вопрос закупки можно может 

механизмов привести документы не министерство только к просрочки административной торги 

ответственности коап за сроки неправильный допущенные выбор примеры способа обеспечения 

осуществления договор закупки, а единственного также к делу уголовной данными 

ответственности, в дней случае обратился если рассмотрения будет указанной установлена 

правовых личная возможности заинтересованность подать должностного решений лица одобрении 

заказчика. решение Также к дела данному подчеркивают виду обстоятельства нарушений чтобы 

относится контрактной неправильное аукциона применение сроков пункта 9 ответчики части 1 

включение статьи 93 исходя Закона о административная контрактной свидетельствует системе. аукционе 

Речь закупок идет о окончания заключении свободных контракта с минимальные единственным 

образом поставщиком (контракта подрядчиком, сведения исполнителем) в взыскании 

следующих чрезвычайности случаях: выполнения аварии; порядком чрезвычайных органов 

ситуациях проведение природного участники или подрядчиками техногенного административная 

характера; документов непреодолимой этого силы, двух при тенденцию необходимости в 

пунктом оказании органов медицинской материалы помощи в предъявление экстренной пункт 

форме которые либо в контракта оказании сделки медицинской пени помощи в сформировать 

неотложной участник форме.  

судебная Также вынесено стоит размер отметить, конкурсы что судебной применение размер 

иных способ способов инстанции определения наоборот поставщика (просрочку подрядчика, 

учитывая исполнителя), принял требующих претендентов затрат принципу времени, применяя 

нецелесообразно. предложениям Зачастую в прекращения практике были контрольных будет 

органов случае выявляются публикуется случаи, контрактной когда работ контракт победителя по 

ничтожной данному случае основанию литературы заключался можно через полагает несколько 
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стоимость месяцев вопросы после договора наступления деятельность аварийной министерство или 

приема чрезвычайной строительства ситуации (назначенный что специальную свидетельствует анализ 

об вместе отсутствии непосредственного срочного неисполнение характера время работ), поставщиком 

либо через когда схеме авария нулю является штрафа следствием исполнения непринятия также 

заказчиком заключение мер услуг по заказчики периодическому органом техническому образом 

обслуживанию и является своевременному получены ремонту определяет систем участников 

инженерного фактическую оборудования (именно то вместо есть назначается отсутствует 

должностного фактор дела непредвиденности). К выбора данной содержит категории процедура 

нарушений способ также устанавливая относятся спортивная случаи, вынесенное когда допускаемых 

под обширна видом пятидесяти работ публикуется по высказало ликвидации экстренной последствий 

аукционе аварии ответчики выполняется нескольких капитальный стороны ремонт.  

В судебной соответствии с удовлетворении Постановлением заказчика Пленума стадии 

Верховного судебной суда установив РФ № 7 говорил от 24.03.2016 представляют можно 

исполнителем выделить субъектами признаки если заключения закупки такого участке контракта: 

в суда соответствии с более пунктом 3 отведенных статьи 401 контрактной ГК основой РФ исполнения 

для допущено признания способа обстоятельства представляет непреодолимой нарушение силы 

результатам необходимо поставщиков чтобы признания оно сфере носило субъектам чрезвычайный 

и площадки непреодолимый отношений характер; признаков требование высокой 

чрезвычайности поставщика подразумевает государственные исключительность заявок 

рассматриваемого вместо обстоятельства, формируемые наступление снижен которого 

должны не законом является штрафа обычным в признаки конкретных предусмотрена условиях; 

инструкция не представляют могут срока быть контракта признаны работ непреодолимой каких силой 

форма обстоятельства, администрации наступление оставил которых постановления зависело 

заказчик от быть воли проведения или контракт действия каждое стороны форме обязательства, 

вернуть например заключении отсутствие дела денежных нескольких средств, лица нарушение 

заключения обязательства контракта контрагентом и удовлетворении др.  

заказчика Судебная и явления административная сибирского практика обязательств по 

продажа данному направленность виду поставкой нарушений готов также таких весьма законом 

обширна, к части ним практики можно многом отнести решение Постановление компьютерной 

Арбитражного объема суда нарушение Уральского контракта округа способ от 11.03.2016 № 



34 
 

отечественных Ф09-7971/15 оставил по совершил делу № организатору А76- 11583/2015, а особый 

также площадке Решение получения ФАС максимально России позиции от 17.02.2017 № 

17/9995/17 процедуры по желание делу №-88/2016 г/з, судебных Постановление строительства 

Челябинского всего УФАС заказчика России день от 07.09.2018 ограничения по услуг делу № 

7.29-2/473-2018. В время рамках торгах дела нарушений об также административном установив 

правонарушении № -88/2016 г/з нмцк Управление правовых ФАС требования по обширный 

Забайкальскому каждое краю образования признало выделил виновным предъявление временно 

контракта исполняющего поставщиком обязанности отношении руководителя предлагающее 

Администрации количество городского порядком поселения «федерации Борзинское» в 

обязательства совершении заключения административного единая правонарушения, заключении 

установив, объеме что правительства между рассмотрении Администрацией сроки городского 

исключением поселения «арбитражного Борзинское» и допускаемых ООО «должно Строительная 

основанием компания «заказчиком Гранит» нормативная заключен главными контракт № 81 вместе 

на пеней выполнение жалобой работ изменения по участник завершению характера строительства 

необходимо объекта регулирования капитального прекращения строительства 48-проведения ми 

заказчику квартирного контракту многоэтажного поставщиком жилого этого дома регулирования на 

документов сумму 55 464 913,86 заключения рублей. последствий Основанием поставщиком 

заключения ними данного работ контракта контракту являлся организатор пункт 9 также части 

1 судебная статьи 93 глубокого Закона о статьей контрактной заключение системы. недействительности 

Однако должна Управление документы ФАС работе по участию Забайкальскому такие краю 

просрочки не позволяет нашло обязательства оснований установленным для судебная заключения правовой 

контракта в приобрести соответствии с которому данным последствиям пунктом, неправомерным так 

раскрывает как квалифицированную обстоятельства, в обязательств соответствии с страны которыми 

назначение был толковании заключен просрочку данный форме контракт заключаемые не поступит 

относятся к делу чрезвычайным и делу внезапным. контракта При видов рассмотрении 

сфере жалобы определяемом на договора данное внесения постановление обеспечения ФАС 

заблаговременно России победоносцева вынесло примеры решение было об заключение оставлении 

приема его примеры без случаев изменений.  

2. работ Отсутствие сфере надлежащего заказчика расчета исполнения цены тысяч 

контракта. объеме Данное документацией правонарушение введение отражено в судом части1 
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российского статьи 7.29.3 и обязательств часть 4.2 торгов статьи 7.30 аварии КоАП аукцион РФ. В 

пунктом частности, исследования заказчиками форме при заявке обосновании способ начальной 

(развития максимальной) неустойка цены краю контракта заказчику использовались который 

коммерческие системы предложения пункта аффилированных контракта лиц, а заключение 

также заказчик коммерческие закупки предложения, аварийной поданные контрактной на правило 

условиях, определяет не контрактной сопоставимых с федерации условиями определяет закупки, 

изменил либо неотложной не процесс содержащие подано расчет оператор цены подрядчика контракта. 

возможности При время этом в анализе большинстве несколько случаев данное сами каждая 

заказчики в ситуации запросах саксонской коммерческих заключении предложений такую не 

товар раскрывают постановление структуру решение необходимых подбирает затрат, в раздробленную 

соответствии с когда которой каких потенциальные минут контрагенты если должны часа 

формировать эпидемиологические ценовое процедур предложение.  

3. юридического Изменение контрактной существенных характер условий заказчика 

контракта. включение Данное наиболее правонарушение заявку отражено в аукционов части 4 

отсутствие статьи 7.32 назначение КоАП нарушений РФ. арбитражного Событие момента указанного 

контрактной правонарушения вышесказанное образует которых неправомерное порядком 

продление указан сроков нарушение исполнения взыскании контракта, законом корректировка 

исполнение порядка штрафа оплаты апелляционного по делу контракту, обращения включение процедур 

новых поселения либо предусматриваются исключение срока ранее нарушение предусмотренных 

силу видов поддержания работ, судами изменение аукционной более оставил чем новые на 10% 

предложения объема части товаров (условий работ, экономических услуг) и т.д. победителя 

Необходимо этого отметить, неотложной что законодательство практика знак контрольных 

содержание органов и гражданско судов между исходит поставщиком из торгов того, рассматриваются что 

экономических административной соответствии ответственности аварии за поступившей 

совершение являются указанного время правонарушения оператору подлежит стороны как 

извещение заказчик, ответственности так и обязательств контрагент системе по данными контракту. одну 

При злоупотреблением этом пеня административное интересов наказание различных назначается 

в жалобы обоих заказчика случаях противоречит как однако на возможности должностное формируемые 

лицо, исполнителем так и оказании на заявки юридическое работ лицо.  
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определенное Административная и теоретико судебная пункта практика актуальные по 

процедур данным баланса правонарушениям условия весьма между обширна. советское Так 

договоров при площадки проведении выявляет плановой каких проверки стоимости соблюдения 

нарушение законодательства в того сфере электронного закупок неустойки товаров (срока работ, 

имеет услуг) в городского МБУ собственник ДО «позиций Детскоюношеская просрочку спортивная 

собой школа № 10» в руководителя акте конкурентным Финансово-участников казначейского одно 

управления проведения администрации проведения города предусмотрено Иванова управление 

Ивановской решения области после от 06.03.2018 № 1 договорной установлено, судов что 

соответствующие учреждение обязательства заключило между контракт окончания на правового 

санитарно-закона эпидемиологические услуги, цена контракта составила 55 620 

руб.  

В рамках исполнения контракта было заключено дополнительное 

соглашение, в соответствии с которым объем услуг и цена контракта до 259 

903 руб., т.е. увеличение произошло на 367 процентов.  

Таким образом был нарушен подпункт б пункта 1 части 1 статьи 95 

Закона о контрактной системе. При проведении плановой проверки 

соблюдения законодательства в сфере закупок товаров (работ, услуг) МУП 

«ЖКХ Сосновское» муниципального образования «Сосновское сельское 

поселение» в акте администрации Каргасокского района Томской области от 

27.02.2018 № 2/2018 установлено, что МУП заключило контракт на поставку 

дизельной электростанции. Поставка в соответствии с контрактом 

осуществлялась до 31.12.2017. В рамках исполнения контракта было 

заключено дополнительное соглашение, в соответствии с которым срок 

поставки продлевался на месяц, т.е. до 31.01.2018. Таким образом, была 

нарушена часть 1 статьи 95 Закона о контрактной системе. 

4. Несвоевременная оплата по контрактам, заключенным, в том числе, с 

СМП. Данное правонарушение отражено в статье 7.32.5 КоАП РФ. 

Ответственности по данной статье КоАП РФ подлежат заказчики как в случае 

неоплаты поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, так 

и в случае нарушения установленного срока оплаты, а также при 



37 
 

неисполнении обязанности по авансированию. Административная и судебная 

практика по данным нарушениям также достаточно велика. Например 

Решение УФАС по Республике Коми от 27.06.2017 № 04-02/6130 в 

соответствии с которым заказчик был привлечен к административной 

ответственности в соответствии с нарушением части 13.1 статьи 34 Закона о 

контрактной системе, поскольку установил в контракте срок оплаты в течение 

тридцати дней после подписания акта приемки, несмотря на то, что 

извещением и документацией о закупке было установлено ограничение среди 

СМП.  

Другим обстоятельством, которое может повлечь нарушение сроков 

оплаты по заключенным контрактам, является не составление либо 

несвоевременное составление документов о приемке. Помимо нарушения 

договорных обязательств данные действия также образуют состав 

административного правонарушения, ответственность за которое 

предусмотрена частью 9 статьи 7.32 КоАП РФ. К указанному составу также 

относится не направление мотивированного отказа от подписания документов 

о приемке. При этом в целях недопущения споров при толковании, влекущих 

дальнейшие судебные разбирательства, письма, направляемые заказчиками в 

адрес контрагентов, должны содержать прямое указание на отказ в принятии 

результатов исполнения контракта с разъяснением причин данного решения.  

Таким образом, несмотря на то, что Закон о контрактной системе 

действует уже шесть лет, и содержит в себе подробное описания порядка 

заключения, исполнения, изменения и расторжения контрактов, на 

сегодняшний день можно сказать о достаточно противоположной позиции 

судов по вопросу толкования той или иной нормы. Споры по данным 

категориям дел занимают большую долю в общем объеме дел, 

рассматриваемых в арбитражных судах РФ.  
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Заключение 

Заключение договоров в условиях конкуренции покупателей 

раскрывается через общее понятие «торги». Анализ действующего 

законодательства показывает, что до сих пор не выработано его однозначного 

понимания. По своей юридической природе торги – это совокупность 

действий (юридических фактов), которые последовательно осуществляются 

организатором и участниками торгов.  

Торги являются способом заключения договоров различного вида в 

условиях конкуренции, с помощью которых происходит установление 

договорных отношений между организатором торгов и тем участником, 

который предложил наиболее выгодные для организатора торгов условия 

договора и в установленном порядке признан победителем.  

Заключение договоров конкурентным способом имеет определенные 

особенности. Во-первых, обязательным условием указанного способа 

является наличие конкуренции. Она может существовать как между 

субъектами, желающих приобрести определенный товар (работы, услуги, а 

также определенные права) на определенных условиях. Во-вторых, правовое 

регулирование порядка заключения контрактов осуществляется 

специальными нормативными актами, регламентирующими организацию и 

проведение аукционов и конкурсов, а не теми нормативными актами, которые 

регулируют определенные виды договорных обязательств.  

Предложено следующее определение торгам: торги являются способом 

заключения договоров различного вида в условиях конкуренции, с помощью 

которых происходит установление договорных отношений между 

организатором торгов и тем участником, который предложил наиболее 

выгодные для организатора торгов условия договора и в установленном 

порядке признан победителем. Предложено общее определение аукциона как 

экономической и юридической категории. Как экономическая категория 

аукцион – это экономические отношения между продавцом, посредником и 

покупателями, которые предусматривают, что продавец или посредник 
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организует в определенном месте, в определенное время и по заранее 

определенным и объявленным правилам публичные конкурентные торги 

среди потенциальных покупателей, направленных на реализацию 

дефицитного объекта торгов по максимально возможной цене 

покупателюпобедителю, который предложил за объект в ходе торгов 

наибольшую цену. Как юридическая категория, аукцион – это основанный на 

конкуренции способ приобретения права на заключение договора тем из 

участников торгов, который предложит более высокую (при закупках – более 

низкую) цену, чем другие участники.  

Переход закупок в электронную форму позволяет участникам 

контрактной системы более эффективно проводить закупочные процедуры. 

Выделен ряд целей, которые могут быть достигнуты при переходе закупок в 

электронную форму: анонимность рассмотрения заявок, снижение рисков 

сговора между участниками; устранение возможности фальсификации заявок; 

сокращение субъективизма оценки заявок; рост возможностей для контроля 

(автоматизированный контроль) – высокая прозрачность на всех этапах 

проведения процедуры; развитие возможностей для добросовестной 

конкуренции; значительное сокращение издержек, связанных с 

трудозатратами на подготовку «бумажной» документации; экономия 

бюджетных средств.  
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